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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  

(Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов) 

Уведомление 

Нью-Дели, 1 августа 2011 г. 

F.№. 2-15015/30/2010 В то время, как, в исполнение полномочий, предоставленных пунктом (k) подраздела (2) 

раздела 92 в совокупности с разделом 23 Закона об безопасности и стандартизации пищевых продуктов 2006 

(Закон №34 2006 г.), Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов предлагает 

разработать Требования к безопасности и стандартизации пищевых продуктов в части, связанной с 

Требованиям к безопасности и стандартизации (упаковки и маркировки) пищевых продуктов, и; 

В то время, как проект Требований был опубликован в консолидированной форме на страницах 1 - 776 

Официального Бюллетеня Индии, Чрезвычайный выпуск, Часть III - Раздел 4 от 20 октября 2010 г. с просьбой о 

предоставлении замечаний и предложений всеми лицами, которые могли бы попасть под действие таких 

требований, до истечения тридцати дней после выхода в оборот копий Бюллетеня, в которых содержалось 

указанное уведомление; 

И в то время, как копии Бюллетеня вышли в оборот 21 октября 2010 г.; 

И в то время, как замечания и предложения, полученные от заинтересованных лиц в указанный период 

времени в связи с упомянутым проектом Требований, были рассмотрены и организованы Агентством Индии по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов. 

С учетом вышеизложенного, Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

настоящим выпускает следующие Требования, а именно, 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ (УПАКОВКЕ И 

МАРКИРОВКЕ) ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 2011 г. 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1: Сокращенное название и дата вступления в силу 

 
1.1.1: Настоящие Требования называются Требованиями к безопасности и стандартизации (упаковке и 

маркировке) пищевых продуктов 2011 г. 

1.1.2: Настоящие Требования вступают в силу с 5 августа 2011 г. 
 

1.2: Определения 

 
1.2.1: В настоящих Требованиях, если контекст не требует иного: 

1. «Срок употребления» означает дату окончания периода хранения при любых указанных условиях, 

в течение которого пищевые продукты остаются полностью пригодными для продажи и сохраняют все 

свойства, явно указанные или подразумеваемые в описании, в то время, как после этой даты, несмотря на 

то, что пищевые продукты могут остаться безопасными для употребления, их качество может быть 

снижено. Пищевые продукты запрещается выпускать в продажу, если в любой момент времени они 

станут небезопасными для употребления. 

2. «Дата производства» означает дату, в которую сырье становится продуктом питания, приведенным 

в описании; 

3. «Дата упаковки» означает дату дату, в которую продукт питания был помещен непосредственно в 

упаковку, в которой он поступает в продажу; 

4. «Младенец» означает ребенка в возрасте до года; 

5. «Номер партии», «номер серии» или «кодовый номер» означает номер, составленный из 

буквенных или числовых символов или их комбинации, составляющий номер серии, или номер партии, 

или кодовый номер, идущий следом за указанием: «№ партии», «Партия», «Кодовый номер», «Код», «№ 

серии», «Серия» или любым обозначением, по которому продукт питания можно отследить до 

производителя и идентифицировать на рынке. 

6. «Составная упаковка» означает упаковку, содержащую две или более индивидуально 

упакованные единицы одного и того же товара одинакового качества, предназначенного для розничной 

продажи по отдельности или целой упаковкой. 
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7. «Не вегетарианские продукты питания» означает продукты питания, содержащие 

млекопитающих, птиц, пресноводных или морских животных или любые их части, яйца или любые иные 

продукты животного происхождения в качестве ингредиентов (кроме молока и молочных продуктов); 

8. «Фасовка» или «фасованный продукты питания» означает продукты питания в упаковке любого 

типа, содержимое которой не может быть изменено без нарушения упаковки, готовые к продаже 

конечному потребителю. 

Примечание: Термин «упаковка» при употреблении в настоящих Требованиях, означает упаковку, 

содержащую фасованные продукты питания. 

9. «Основная маркировка» означает часть контейнера/упаковки, предназначенную или вероятно 

служащую для демонстрации, показа потребителю или осмотра им в обычных условиях демонстрации, 

купли или продажи содержащегося в них товара. 

10. «Срок годности», «Рекомендованная дата использования» или «Дата истечения срока годности» 

означает дату окончания расчетного периода хранения при любых указанных условиях, по истечении 

которого продукты питания, вероятнее всего, утратят показатели качества и безопасности, ожидаемые 

потребителями, и по истечении которых пищевые продукты не разрешается продавать; 

11. «Вегетарианские продукты питания» означает любые продукты питания, кроме не 

вегетарианских, как указано в статье 1.2.1 (7). 

12. «Оптовая упаковка» означает упаковку, содержащую 

(a) несколько розничных упаковок, если упаковка, упомянутая выше, предназначена для 

продажи, дистрибьюции или доставки посреднику, а не для продажи конечному потребителю; или 

(b) пищевые продукты, поставляемые посреднику оптом, для того, чтобы впоследствии 

посредник мог продавать, поставлять или предлагать такие продукты конечному потребителю в 

меньшем объеме. 

 
ГЛАВА 2 

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
 

2.1: Упаковка 

 
2.1.1: Общие требования 

1. Инструменты или контейнеры, выполненные из нижеследующих материалов и металлов и 

используемые при приготовлении, упаковке или хранении пищевых продуктов, делают такие продукты 

непригодными для употребления человеком: 

(a) заржавевшие контейнеры; 

(b) эмалированные контейнеры со сколами и ржавчиной;  

(c) контейнеры из меди или бронзы, не оцинкованные должным образом 

(d) алюминиевые контейнеры, химический состав которых не соответствует условиям IS:20 для 

литого алюминия и  алюминиевых сплавов для изготовления инструментов или IS:21 для кованого 

алюминия и  алюминиевых сплавов для изготовления инструментов. 

2. Контейнеры, выполненные из пластика, при использовании в качестве инструментов или тары для 

упаковки и хранения пищевых продуктов или их частей должны соответствовать нижеследующим 

стандартам: 

(i) IS : 10146 (Полиэтилен, контактирующий с продуктами питания); 

(ii) IS : 10142 (Пластики на основе стирола, контактирующие с продуктами питания); 

(iii) IS : 10151 (Поливинилхлорид (ПВХ), контактирующий с продуктами питания);  

(iv) IS : 10910 (Полипропилен, контактирующий с продуктами питания); 

(v) IS : 11434 (Иономерные смолы, контактирующие с продуктами питания);  

(vi) IS: 11704 Кополимеры этиленакриловой кислоты (ЭАК). 

(vii) IS: 12252 - Полиалкилентерефталаты (ПЭТ). 

(viii) IS: 12247 - Полимер нейлон 6;  

(ix) IS: 13601 - Этиленвинилацетат (ЭВА); 

(x) IS: 13576 - Этиленметакриловая кислота (ЭМАК); 

(xi) Жестяные и пластиковые контейнеры запрещается использовать повторно для хранения 

предназначенных в пищу жиров и масел;  

при этом контейнеры и инструменты, выполненные из меди и не оцинкованные, разрешается 

использовать для приготовления кондитерских изделий из сахара и основных масел, а самого факта 
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использования таких контейнеров и инструментов недостаточно для того, чтобы признать такие 

кондитерские изделия или масла непригодными для употребления человеком. 

3. Общие требования к упаковке консервированных продуктов, 

(i) Все контейнеры должны быть плотно закрыты и запечатаны. 

(ii) Внешняя сторона банок должна быть гладкой, без сильных вмятин, ржавчины, отверстий 

или деформации швов.  

(iii) Банки не должны протекать. 

 

2.1.2: Особые требования к отдельным продуктам: 

1. Требования к упаковке молока и молочных продуктов 

(a) Бутилирование или наполнение контейнеров молоком или молочными продуктами, 

прошедшими тепловую обработку производится механическим способом; запечатывание 

контейнеров осуществляется автоматически. 

(b) Обертку или упаковку молочных продуктов запрещается использовать повторно, кроме 

типов контейнеров, повторное использование которых разрешается после тщательной чистки и 

дезинфекции. 

(c) Запечатывание контейнеров осуществляется предприятиями, на которых была проведена 

последняя тепловая обработка цельного молока или жидких молочных продуктов, непосредственно 

после их наполнения, с помощью специального устройства, обеспечивающего защиту молока от 

неблагоприятных внешних воздействий, которые могут привести к снижению его качества. 

Устройства для запечатывания должно иметь такую конструкцию, чтобы после вскрытия контейнера 

следы такого вскрытия были заметны и легко проверялись. 

(d) Молочные продукты помещаются в хранилища незамедлительно после упаковки. 

2. Требования к упаковке пищевых жиров/масел: 

Жестяная фольга, используемая для производства жестяных контейнеров для упаковки пищевых 

масел и жиров, должна соответствовать требованиям к наивысшей категории качества по стандартам 

B.I.S. №1993, 13955, 9025, 13954 с поправками, а в отношении жестяных контейнеров для упаковки 

пищевых масел и жиров - стандартам IS 10325 или 10339 с поправками. 

3. Требования к упаковке фруктовой и овощной продукции 

(i) Все контейнеры для упаковки фруктовой продукции должны запечатываться таким образом, 

чтобы их невозможно было открыть, не разрушив лицензионный номер и идентификационный знак 

производителя, которые наносятся на верхнюю часть горлышка бутылки. 

(ii) Конвертированные фрукты, соки и овощи должны быть упакованы в сборные банки, 

изготовленные из соответствующих видов жестяных листов. 

(iii) Для бутилированных фруктов, соков и овощей должны использоваться только 
бутылки/банки, обеспечивающие герметичную закупорку. 

(iv) Соки, пюре, выжимки, сокосодержащие напитки, ячменный отвар и прочие напитки 

должны быть упакованы в чистые, плотно закрытые бутылки. Если такие продукты подвергаются 
заморозке и реализуются в виде льда, они должны быть упакованы в соответствующие коробки. 
Соки и мякоть при обработке сульфитами упаковываются в деревянные бочонки. 

(v) Для упаковки консервов, джемов, желе, мармеладов должны использоваться новые 

жестяные банки, чистые стеклянные банки, керамические банки или алюминиевые контейнеры. Все 

контейнеры должны плотно закрываться. 

(vi) Для упаковки маринованной продукции должны использоваться чистые бутылки, 

стеклянные банки, деревянные бочонки, жестяные контейнеры, выстланные изнутри полиэтиленом 

толщиной 250 или соответствующие лакированные банки. 

(vii) Для кетчупов и томатных соусов должны использоваться чистые бутылки. При показателе 

кислотности не превышающем 0,5% уксусной кислоты, также допускается использование сборных 

жестяных банок с открытым верхом. 

(viii) Засахаренные фрукты и их кожура, а также сушеные фрукты и овощи могут быть 

упакованы в бумажные мешки, картонные или деревянные коробки, новые жестяные банки, 

бутылки, стеклянные банки, алюминиевые и прочие утвержденные контейнеры. 

(ix) Продукты из овощей и фруктов также разрешается упаковывать в асептические и 

эластичные упаковочные материалы высокого качества, соответствующие стандартам BIS. 
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4. Требования к упаковке консервированных мясных продуктов 

(i) Должны использоваться новые сборные банки, выполненные из соответствующего вида 

жести. Внутренние поверхности банок должны быть покрыты лаком: после заполнения банки 

герметично запаиваются. Используемый лак должен быть устойчив к действию серы и не 

растворяться в жире или рассоле. 

(ii) банки для консервирования свинины, должны быть покрыты изнутри пищевым желатином, 

жиром или пергаментной бумагой. 

(iii) Мясные продукты, упакованные в герметичные контейнеры, должны быть обработаны 

таким образом, чтобы исключить их порчу в условиях коммерческого хранения и транспортировки. 

5. Требования к упаковке питьевой воды (бутилированной и минеральной) 

Вода должна быть упакована в чистые, гигиеничные, бесцветные, прозрачные и защищенные от 

постороннего вмешательства бутылки/контейнеры из полиэтилена (ПЭ), соответствующего IS:10146 или 

поливинилхлорида (ПВХ), соответствующего IS: 10151 или полиалкилентерефталата (ПЭТ и ПБТ), 

соответствующего IS: 12252, или полипропилена, соответствующего IS : 10910, или пищевого 

поликарбоната, или в стерильные стеклянные бутылки, способные защитить воду от возможного 

изменения или загрязнения. 

Все пластиковые упаковочные материалы должны соответствовать установленным пределам 

миграции пластиков и красителей. 
 

2.2: Маркировка 

 
2.2.1: Общие требования 

1. Все фасованные пищевые продукты должны иметь маркировку, в которой должна указываться 

информация, предписываемая настоящими требованиями, если не было установлено иное, а именно: 

2. Реквизиты, которые в соответствии с настоящими Требованиями указываются на этикетке, должны 

быть на английском языке или языке хинди (начертание деванагари): 

при том, что никакие из положений настоящих Требований не запрещают использование любых 

других языков в дополнение к языкам, являющимися обязательными в соответствии с настоящими 

Требованиями. 

3. Фасованные продукты питания не должны быть описаны или представлены на этикетках каким-

либо образом, который является ложным, вводящим в заблуждение, обманным или ведущим к 

возникновению каких-либо ошибочных представлений о продукте питания; 

4. Этикетки фасованных продуктов питания должны быть наклеены таким образом, чтобы они не 

могли оторваться от контейнера. 

5. Информация на этикетке должна быть представлена четко, ясно, не смываться и быть понятной 

потребителю при нормальном ходе покупки и использования. 

6. Если контейнер закрыт оберткой, вся необходимая информация должна быть представлена на 

обертке или же этикетка, нанесенная на контейнер должна быть легко различима через обертку и не 

скрыта ею. 

 
2.2.2: Маркировка фасованных пищевых продуктов 

Кроме общих требований к маркировке, представленных в п. 2.2.1 каждая упаковка пищевых 

продуктов должна содержать на этикетке следующую информацию: 

1. Название продукта: Название продукта должно содержать торговое наименование или описание 

пищевого продукта, помещенного в контейнер. 

2. Состав: Кроме пищевых продуктов, состоящих из одного ингредиента, перечень ингредиентов 

пищевого продукта должен быть представлен на этикетке следующим образом: 

(a) Перечень ингредиентов должен иметь соответствующий заголовок, например: 

«Ингредиенты»; 

(b) Названия ингредиентов, входящих в состав продукта, должны быть перечислены в порядке 

убывания их доли в составе продукта по весу или объему (в зависимости от обстоятельств) на дату 

производства; 

(c) Ингредиенты в перечне должны указываться по их точным наименованиям; 

При этом для ингредиентов соответствующих классов могут использоваться следующие классы:   
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Классы Названия классов 

Пищевые растительные масла/Пищевые растительные жиры Пищевые растительные масла/Пищевые 
растительные жиры или и то, и другое 

гидрогенизированное или частично 

гидрогенизированное масло 

Жиры /масла животного происхождения, кроме молочного  Указать название источника жира. 

жира  Свиной жир, сало, говяжий жир или их 

экстракты должны быть указаны под их 

точными наименованиями 

Крахмалы, кроме химически модифицированных крахмалов Крахмал 

Все виды рыбы, если рыба является ингредиентом  Рыба другого продукта питания и при условии, 

что в маркировке и презентации такого 

продукта питания не указывается вид рыбы 

Все виды мяса птицы, если мясо птицы является ингредиентом  Мясо 

птицыдругого продукта питания и при условии, что в  

маркировке и презентации такого продукта питания не 

указывается конкретный вид мяса птицы 

Все типы сыров, если сыр или или смесь сыров Сыр  

является ингредиентом другого продукта питания и при 

условии, что в маркировке  и презентации такого продукта 

питания не указывается конкретный вид сыра 

Все специи и приправы, а также их экстракты Специи и приправы или смесь специй/приправ 

(в зависимости от обстоятельств) 

Все типы жевательной резинки или продуктов, используемых Жевательная основажевательной основы для 

для производства жевательной резинки 

Обезвоженная декстроза и моногидрат декстрозы Декстроза или глюкоза 

Все типы казеинатов Казеинаты 

Прессованное, выгнанное или рафинированное масло какао Масло какао 

Любые засахаренные фрукты Засахаренные фрукты 

Молоко и молочные продукты, полученные исключительно  Сухой молочный остаток 

из молока  

Какао-бобы, какао-крупка, какао-масса, прессованные Сухое вещество какао 

плитки какао, Какао порошок (мелкий/пылеобразный) 
 

Кроме того, при условии, что свиной жир, сало, говяжий жир или экстракты из них должны быть 

указаны под точными названиями;  

(d) Если сам ингредиент является составным, такие составные ингредиенты должны быть указаны в 

составе и сопровождаться (в скобках) списком ингредиентов в порядке убывания по доле массы или 

объема, в зависимости от обстоятельств: 

При условии, что если доля составного ингредиента в пищевом продукте менее пяти 

процентов, список ингредиентов составного ингредиента, кроме пищевых добавок, приводить не 

требуется; 

(e) Добавленная вода должна быть указана в составе, кроме случаев, когда вода входит в 

состав ингредиента (например: рассол, сироп, бульон), используемого в составном продукте 

питания, и таким образом, указывается в списке ингредиентов: 

При этом вода или другие летучие вещества, испарившиеся в ходе производства продукта 

питания, не должны декларироваться; 

Далее, при условии, что в случае сушеных или концентрированных продуктов питания, 

которые восстанавливаются добавлением воды, ингредиенты таких восстановленных продуктов 

питания должны указываться в порядке убывания по доле массы или объема, в зависимости от 

обстоятельств, с указанием: «Состав продукта при приготовлении в соответствии с указаниями на 

этикетке»; 

(f) Каждая упаковка продуктов питания, предлагаемых на рынке в качестве смеси или состава, 

должна указывать доли ингредиентов, используемых на момент производства продукта (включая 
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составные ингредиенты или категории ингредиентов), если  

(i) наличие таких ингредиентов в составе указано на этикетке графическими средствами; 

или 

(ii) наличие таких ингредиентов не указывается в названии продукта питания, но 

является ключевой характеристикой продукта питания и потребители ожидают их наличия в 

составе, а также если отсутствие количественного обозначения ингредиента может ввести 

потребителя в заблуждение. 

При условии, что если ингредиент использовался в качестве вкусовой добавки, такого 

указания не требуется: 

И далее при условии, что если обезвоженный чистый вес будет указан на этикетке в 

соответствии с требованиями или, для пищевых продуктов, для которых в настоящих Требованиях 

даны конкретные указания или на которых представлено графическое изображение способа 

приготовления в целях информирования потребителя, указание таких ингредиентов не требуется. 

И далее при условии, что бутылки, содержащие жидкое молоко или любые жидкие напитки, 

включающие молоко в виде ингредиента, безалкогольные напитки, газированную воду или готовые к 

потреблению фруктовые напитки, указания на присутствие фруктовой мякоти и фруктового сока 

обязательно должны присутствовать на корпусе бутылки. 

3. Пищевая ценность - пищевая ценность или пищевые показатели на 100 г, или 100 мл, или на одну 

порцию продукта, должна быть приведена на этикетке с указанием следующих данных: 

(i) Пищевая ценность в кКал; 

(ii) Содержание белков, углеводов (указывать количество сахара) и жиров в граммах (г) или мл  

(iii) содержание любых других питательных веществ, которые были заявлены как питательные 

или полезные для здоровья: 

При условии, что если имеется информация о содержании или типе жирных кислот или содержании 

холестерина, должно быть указано содержание насыщенных жирных кислот, мононенасыщенных жирных 

кислот и полиненасыщенных жирных кислот в граммах (г) и холестерина в миллиграммах (мг), а также 

содержание транс жирных кислот в граммах (г) в дополнение ко всем другим указанным выше 

требованиям; 

(iv) В случае наличия информации о содержании витаминов и минералов эти данные должны быть 
представлены в метрических единицах; 

 
(v) Если информация о пищевой ценности предоставляется на порцию, показатели в граммах (г) или 

миллилитрах (мл) должны быть представлены рядом с показателями на порцию для справки; 

При условии, что для пищевых продуктов, заявленных как обогащенные питательными веществами, 

минералами, белками, витаминами или их комплексами, аминокислотами или ферментами, содержание 

таких дополнительных питательных веществ должно быть указано на этикетке. 

При условии, что 

(i) Информации о пищевой ценности может не требоваться для сельскохозяйственного сырья 

(пшеница, рис, зерно, специи, смеси специй, травы, приправы, столовая соль, сахар, пальмовый 

сахар) или продуктов без питательной ценности (растворимый чай, кофе, растворимый кофе, 

кофейно-цикориевая смесь, бутилированная питьевая вода, бутилированная минеральная вода, 

алкогольные напитки), овощи и фрукты, обработанные и упакованные овощные ассорти, фрукты, 

овощи, и продукты, включающие единственный ингредиент, маринованные продукты, папад, 

пищевые продукты, подаваемые для немедленного употребления, например, в больницах, отелях, 

точках общественного питания, кондитерскихили для продуктов, поставляемых оптом и не 

предназначенных для продажи потребителям в таком виде. 

(ii) Количественное соответствие питательных веществ, указанных на этикетке, должно 

измеряться с учетом установленных процедур. 

Пояснение  - В рамках настоящего положения, на момент измерения количественного состава 

питательных веществ должны учитываться сроки хранения, условия хранения и характер пищевых 

продуктов; 

(iii) На этикетках продуктов питания, в которых используются гидрогенизированные 

растительные жиры или кулинарные жиры, должно быть указано: «содержит гидрогенизированные 

растительные жиры или кулинарные жиры - содержит ненасыщенные жиры»; 

И далее при условии, что заявление о полезности продукта для здоровья, а именно, о том, что 
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продукт «не содержит ненасыщенных жиров» может делаться только в случаях, когда содержание 

ненасыщенных жиров не превышает 0.2 г на порцию продукта, а заявление о том, что продукт «не 

содержит насыщенных жиров» может делаться только в случаях, когда содержание насыщенных жиров в 

продукте не превышает 0.1 г на 100 г или 100 мл продукта. 

В целях статьи п. 2.2.2 (3): 

(i) «Заявление о полезности продукта для здоровья» означает любое заявление, утверждающее, 

предполагающее или неявно указывающее на взаимосвязь какого-либо пищевого продукта или его 

ингредиента и здоровьем, включая заявления о питательной ценности продукта, описывающие роль 

продукта в росте, развитии и нормальном функционировании человеческого организма, прочие 

заявления о функционировании продукта питания и конкретных положительных последствиях 

употребления продукта питания или его компонентов в рамках общей диеты для нормального 

функционирования и биологического развития человеческого организма, при условии, что такие 

заявления касаются положительного влияния на состояние здоровья, улучшения функционирования, 

улучшение или сохранение здоровья, предотвращения болезней, снижение риска заболевания 

вследствие употребления продукта питания или его компонентов в рамках общей диеты, снижение 

риска развития заболевания или болезненного состояния; 

(ii) «Заявление о пищевой ценности продукта» означает любое заявление, утверждающее, 

предполагающее или неявно указывающее на конкретные пищевые свойства продукта, не 

ограниченные пищевой ценностью, но включающие также белки, жиры, углеводы, витамины и 

минералы; 

(iii) «Снижение рисков» в контексте заявления  о полезности продукта для здоровья означает 

существенное снижение какого-либо из основных факторов риска, связанных с развитием 

заболевания или болезненного состояния; 

И далее при условии, что в случае стеклянных бутылок, подлежащих сдаче в качестве вторичной 

тары и использованных для упаковки таких напитков после 19 марта 2009 г. (включительно), состав и 

информация о пищевой ценности должны быть указаны на бутылке. 

 
4. Декларация о пригодности или непригодности для вегетарианской диеты 

(i) Все упаковки с не вегетарианскими продуктами питания должны быть обозначены 

соответствующим образом (символом и цветовым кодом), как указано ниже, принятыми для обозначения 

«Не вегетарианских продуктов питания». Символ представляет собой круг коричневого цвета с 

диаметром не менее минимальной величины, указанной в Таблице в п. 

2.2.2 (4) (iv), внутри коричневого квадратного контура с размером стороны в два раза больше диаметра 

круга (см. далее): 

 

      Коричневый цвет 
 

(ii) На продукты питания, в которых из невегетарианских ингредиентов содержатся только яйца, 

кроме указанного символа, производитель, упаковщик или продавец имеет право нанести 

соответствующее указание. 

(iii) Все упаковки с вегетарианскими продуктами питания должны быть обозначены 

соответствующим образом (символом и цветовым кодом), как указано ниже, принятыми для обозначения 

«Вегетарианских продуктов питания». Символ представляет собой круг зеленого цвета с диаметром не 

менее минимальной величины, указанной в Таблице далее, внутри зеленого квадратного контура с 

размером стороны в два раза больше диаметра круга (см. далее): 

 

      Зеленый цвет 
 

(iv) Размер символа 
 

№ п/п Область основной маркировки Минимальный диаметр, мм 

1. Квадрат до  100 см 3 

2. Квадрат 100 - 500 см 4 

3. Квадрат 500 - 2500 см 6 

4. Квадрат более 2500 см.  8 

Символ должен быть расположен на видном месте 
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(i) На упаковке на контрастном фоне в области основной маркировки; 

(ii) поблизости от названия или торгового наименования продукта; 

(iii) На этикетках, контейнерах, буклетах, листовках, рекламных проспектах в любых средствах 

массовой информации; 

И далее при условии, что положения п. 2.2.2(4) не касаются минеральной воды или бутилированной 

питьевой воды, газированной воды, алкогольных напитков, жидкого молока и порошкового молока. 

5. Информация о пищевых добавках 

(i) Для пищевых добавок, принадлежащих к соответствующим классам и внесенным в перечни 

пищевых добавок, разрешенных к использованию в составе продуктов питания, должны 

использоваться следующие названия классов в комбинации с точными названиями или 

общепризнанными международными цифровыми кодами: 

Регулятор кислотности, Кислота, Антислеживающая добавка, Ингибитор вспенивания, 

Антиоксидант, Наполнитель, Краситель, Усилитель стойкости цвета, Эмульгатор, Эмульгирующая 

соль, Отвердитель, Средство для обработки муки, Усилитель вкуса, Вспениватель, Желатинизатор, 

Глазурь, Увлажнитель, Консерватор, Газ-вытеснитель, Разрыхлитель, Стабилизатор, подсластитель, 

Загуститель: 

(ii) Красители и/или вкусовые добавки— 

(a) Дополнительные красители должны быть обозначены на этикетке – При добавлении 

дополнительных красителей в любые пищевые продукты, одно из приведенных ниже 

заявлений должно быть нанесено заглавными буквами непосредственно под списком 

ингредиентов на этикетке, наклеенной на любую упаковку продукта питания, содержащего 

такие красители: 

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ  

ИЛИ 

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

ИЛИ 

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАТУРАЛЬНЫЕ  И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ 

КРАСИТЕЛИ 

При этом, если в таких заявлениях указываются названия или INS номера красителей, то такие 

красители нет необходимости вносить в списки ингредиентов. 

(b) Дополнительные вкусовые добавки должны быть указаны на этикетке. 

При наличии дополнительных вкусовых добавок в любых пищевых продуктах, одно из приведенных 

ниже заявлений должно быть нанесено заглавными буквами  непосредственно под списком ингредиентов 

на этикетке, наклеенной на любую упаковку продукта питания, содержащего такие вкусовые добавки:  

СОДЕРЖИТ ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ (указать тип вкусовой добавки в соответствии с п. 3.1.10(1) 

Требований к безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г. 

(c) В случае добавления как красителей, так и вкусовых добавок одно из приведенных ниже 

общих заявлений должно быть нанесено заглавными буквами  непосредственно под списком 

ингредиентов на этикетке, наклеенной на любую упаковку продукта питания, содержащего такие 

красители и вкусовые добавки:  

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ И ВКУСОВЫЕ 

ДОБАВКИ 

ИЛИ 

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ И 

ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ  

ИЛИ 

СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАТУРАЛЬНЫЕ  И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ 

КРАСИТЕЛИ И ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ 

При этом для искусственных вкусовых добавок на этикетке должно быть указано общепринятое 

название такой добавки, а для натуральных и идентичных натуральным вкусовых добавок на этикетке 

должно быть указано название класса добавок в соответствии с требованиями к информации на этикетках, 

указанными в п. 2.2.2 (5) (ii) 
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Примечание: При указании на этикетке информации относительно красителей и/или вкусовых 

добавок в соответствии с п. 2.2.2 (5) (ii) и п. 3.2.1 Требований к безопасности и стандартизации (упаковке 

и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., такие красители и вкусовые добавки не требуется указывать в 

списке ингредиентов. Также, в дополнение к вышеуказанному, на этикетке должно быть указано 

общеупотребительное название или название класса красителя.  

И далее при условии, что в случае общего заявления о наличии красителей и вкусовых добавок, 

международные числовые коды красителей также должны быть указаны под списком ингредиентов или 

рядом с указанием на этикетке. 

И далее при условии, что любая упаковка, содержащая синтетические пищевые красители и их 

смеси, должна иметь этикетку, на которой указывается информация о содержании чистого красителя 

6. Название и полный адрес производителя. 

(i) Название и полный адрес производителя и производственной площадки (если отличаются от 

названия и адреса производителя), а в случае, если производитель не осуществляет упаковку или 

бутилирование - название и полный адрес упаковочного или бутилировочного предприятия (в 

зависимости от обстоятельств) должны быть указаны на каждой упаковке пищевого продукта. 

(ii) Если пищевые продукты производятся, упаковываются или бутилируются лицом или 

компанией по письменному полномочию другого производителя или компании под торговым 

наименованием, принадлежащим такому другому производителю или компании, на этикетке 

должны быть указаны название и полный адрес производственного, упаковочного или 

бутилировочного предприятия, а также название и точный адрес производителя или компании, от 

чьего имени осуществляется производство, упаковка или бутилирование продукта; 

(iii) Если пищевые продукты импортируются в Индию, на этикетке также должны быть 

указаны название и полный адрес импортера продуктов в Индии. 

И далее при условии, что если пищевые продукты, произведенные за пределами Индии, 

упаковываются или бутилируются в Индии,этикетки на упаковке таких пищевых продуктов должны 

указывать название страны происхождения, название и полный адрес импортера, а также название и 

полный адрес производственного, упаковочного или бутилировочного предприятия в Индии. 

7. Чистое количество 

(i) На каждой упаковке должно быть указано чистое количество пищевого продукта по весу, 

объему или штукам, в зависимости от обстоятельств; и 

(ii) Кроме информации о чистом количестве, для пищевых продуктов, упакованных в жидкой 

среде, должен быть указан их сухой вес.  

Пояснение 1.— В контексте настоящего требования выражение «жидкая среда» означает воду, водные 

растворы сахара и соли, фруктовые и овощные соки, уксус по отдельности или в сочетании друг с другом. 

Пояснение 2.— При указании чистого количества продукта в упаковке вес оберток и упаковочных 

материалов не учитывается: 

(iii) Если в упаковке содержится большое количество мелких предметов, например, 

кондитерских изделий, каждая из которых завернута в отдельную обертку и отделение веса всех 

оберток от веса продукта в упаковке не представляется возможным, чистый вес, указанный на 

упаковке или этикетке упаковки таких кондитерских изделий, должен включать вес указанных 

оберток, при условии, что общий вес оберток не превышает 

(a) если такие обертки выполнены из вощеной или иной бумаги с вощеной или 

алюминиевой подложкой - восемь процентов, 

(b) при использовании иной бумаги, доля общего веса оберток в общем весе 

кондитерских изделий в упаковке - шесть процентов.  

8. Идентификация партии/кода/серии 

Номер партии, номер серии или кодовый номер, являющийся обозначением, по которому продукт 

питания можно отследить до производителя и идентифицировать на рынке, должен быть указан на 

этикетке. 

При условии, что информацию, указанную в настоящем пункте, не обязательно указывать на 

упаковках хлеба и молока (включая стерилизованное молоко). 

9. Дата производства или упаковки 

День, месяц и год производства, упаковки или предварительной упаковки пищевого продукта 

должны быть указаны на этикетке: 
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При условии, что месяц и год производства, упаковки или предварительной упаковки указываются, 

если срок употребления продукта составляет больше трех месяцев: 

И далее при условии, что если упаковка используется для хранения продуктов со сроком хранения 

менее трех месяцев, день, месяц и год производства, упаковки или предварительной упаковки пищевого 

продукта должны быть указаны на этикетке. 

10. Срок употребления и срок годности 

(i) наносятся заглавными буквами с указанием месяца и года, до которых продукт сохраняет 

свои потребительские свойства, а именно: 

СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ ...... МЕСЯЦ И ГОД  

ИЛИ 

СРОК ГОДНОСТИ ...... МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ УПАКОВКИ 

ИЛИ 

СРОК ГОДНОСТИ ...... МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА  

(Примечание: заполнить пробелы) 

(ii) В случае, если упаковка или бутылка содержит стерилизованное или 

ультрапастеризованное молоко, соевое молоко, молоко со вкусовыми добавками, хлеб, джоклу, 

бхелпури, пиццу, пончики, кхою, панир, любые неконсервированные фрукты, овощи, мясо, рыбу 

или иные подобные продукты, информация о сроках годности должна иметь следующий вид: 
 

СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ ......... ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД  

ИЛИ 

СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ .......... ДНЕЙ С ДАТЫ УПАКОВКИ 

ИЛИ 

СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ ...... ДНЕЙ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Примечание: 
 

(a) заполнить пробелы 

(b) Месяц и год могут быть указаны цифрами 

(c) Год может быть указан двумя цифрами 

(iii) На упаковках аспартама вместо срока употребления указывается дата «употребить до / 

рекомендованная дата конечного использования», которая не должна отстоять от даты упаковки 

более, чем на три года; 

(iv) Для молочных смесей и детского питания  вместо срока употребления указывается дата 

«употребить до / рекомендованная дата конечного использования». 

И далее при условии, что срок употребления не применяется к следующим продуктам: 

(i) вина и крепкий алкоголь 

(ii) спиртные напитки с содержанием спирта более 10 процентов по объему. 

И далее при условии, что указанные выше условия, за исключением чистого веса/количества, 

информации о пищевой ценности, названия и адреса производителя, даты производства и срока 

употребления не распространяются на газированную воду (обычная газированная вода и питьевая вода, 

обогащенная двуокисью углерода под давлением) в стеклянных бутылках многоразового использования 

11. Страна происхождения импортированных пищевых продуктов: 

(i) Страна происхождения пищевых продуктов должна быть указана на этикетках пищевых 

продуктов, импортируемых в Индию. 

(ii) Если продукты питания проходят обработку в другой стране, не являющейся страной их 

происхождения, и такая обработка приводит к изменению характера соответствующего продукта, 

страна, в которой осуществляется обработка должна указываться на этикетке в качестве страны 

происхождения продукта. 

12. Инструкции по использованию: 

(i) Инструкции по использованию, включая, где необходимо, восстановление, должны быть 

указаны на этикетке в целях обеспечения правильного использования продуктов питания. 
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2.3: Способ представления информации 

 
2.3.1: Общие положения 

1. Любая информация или символы (рукописные, печатные или графические) могут быть 

представлены на упаковке при условии, что они не противоречат настоящим Требованиям. 

2. Информация, присутствие которой необходимо на упаковке в соответствии с настоящими 

Требованиями, должна быть  

(i) разборчивой и размещенной на видном месте, определенной, четкой и недвусмысленной, 

(ii) Выделяться размером и цветом шрифта, 

(iii) По возможности быть представлена таким типом надписи, который явно, четко и заметно 

представлял бы такую информацию по контрасту с другими стилями, надписями и графическими 

элементами, использованными при оформлении упаковки, а также быть напечатана или написана на 

упаковке цветом, явно контрастирующим с фоном этикетки. 

При условии, что 

(a) Если информация, подлежащая нанесению на этикетку, выдувается, формуется или 

штампуется на стеклянной или пластиковой поверхности, штампуется или наносится 

перфорацией на упаковку, ее не требуется выделять контрастным цветом: 

(b) Если информация на упаковке печатается в виде надписи от руки или курсивом, она 

должна быть четкой, разборчивой и не допускающей двойных толкований.  

3. Информацию запрещается наносить таким образом, чтобы потребителю приходилось читать ее 

через жидкость, содержащуюся в упаковке. 

4. Если упаковка поставляется с внешним контейнером или оберткой, на такой контейнер или 

обертку также должны быть нанесена вся информация, которая должна быть на упаковке, кроме случаев, 

когда контейнер или обертка являются прозрачными и информация на упаковке легко читается через них. 

5. Этикетки не должны содержать ложной или вводящей в заблуждение информации: Этикетка не 

должна содержать утверждений, заявлений, изображений, названий или сокращений, являющихся 

ложными или вводящими в заблуждение относительно любых аспектов продукта, содержащегося в 

упаковке, а также количества, питательной ценности или происхождения продукта: 

При условии, что настоящее требование не касается торговых названий или общепринятых 

наименований кондитерских изделий, крекеров и конфет, например, «ячменный», «сахарный», 

«леденцовый», «кремовый крекер», а также аэрированных напитков, например «имбирное пиво», «колд-

спот» или любых других наименований, принятых в международной торговой практике. 

2.3.2 Основная маркировка Информация, указанная в настоящих требованиях, должна быть представлена 

на основной маркировке упаковки или контейнера следующим образом: 

(a) Вся информация должна быть сгруппирована в одном месте. 

ИЛИ 

Вся предварительно распечатанная информация должна быть сгруппирована в одном месте и 

(b) Информация, размещенная онлайн или не распечатанная предварительно, должна быть 

сгруппирована в другом месте. 

1. Область основной маркировки 

Область основной маркировки не должна занимать площадь менее 

(a) Для контейнеров прямоугольной формы - сорок процентов ширины и высоты самой 

большой стороны контейнера; 

(b) Для контейнеров цилиндрической или близкой к цилиндрической, шаровидной или 

близкой к шаровидной, овальной или близкой к овальной формы - двадцать процентов высоты и 

средней длины окружности контейнера; или 

(c) Для контейнеров любой другой формы - двадцать процентов общей площади поверхности 

контейнера, а при наличии этикетки, прочно приклеенной к поверхности контейнера, такая этикетка 

должна занимать не менее десяти процентов общей площади поверхности контейнера. 

При условии, что для контейнеров общим объемом пять кубических сантиметров или менее 

основная маркировка может быть нанесена на карточку или ленту с информацией, соответствующей 

настоящим Требованиям, прочно прикрепленную к упаковке или контейнеру. 
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2.3.3 Высота цифр, используемых для представления информации 

(i) Высота цифр, необходимых для отражения информации в соответствии с данными Требованиями, на 

основной маркировке, должна быть не менее 

(a) Указанной в Таблице I ниже, если чистое количество указывается по весу или объему, и 

(b) Указанной в Таблице II ниже, если чистое количество указывается по длине, площади или 

штукам. 

ТАБЛИЦА I При указании количества по весу или объему 
 

№ SI Вес/объем Минимальная высота цифр (мм) 

  Нормальный шрифт При выдувании, формовке, 

штамповке или 

перфорировании на 

контейнере 
1. До 50 г/мл  1 2 

2. От 50 до 200 г/мл 2 4 

3. От 200 г/мл до 1 кг/л 4 6 

4. Более 1 кг/л 6 8 
 

ТАБЛИЦА II При указании количества по длине, влощади или штукам 
 

№ SI Область основной маркировки Минимальная высота цифр (мм) 

  Нормальный шрифт При выдувании, формовке, 

штамповке или 

перфорировании на 

контейнере 
1. Квадрат до  100 

см1 
2 

2. Квадрат от 100 см до 500 см  2 4 

3 Квадрат от 500 см до 2500 см  4 6 

4. Квадрат более 2500 см  6 8 

(ii) Высота букв, используемых для предоставления информации в соответствии с п. 2.2, в 

случае их выдувания, формовки, штамповки, выдавливания или перфорирования должна быть не 

менее 2 мм. 

При условии, что ширина буквы или цифры не должна быть менее одной трети ее высоты, кроме 

римской цифры I и букв i, I и l: 

И далее при условии, что для информации, указываемой на этикетке в соответствии с положениями 

п. 2.4, кроме информации об использовании или приготовлении продукта, размер букв должен быть не 

менее 3 мм. 
 

2.4: Особые требования/ограничения, предъявляемые к маркировке 
 

2.4.1: Маркировка молочных смесей и питания для младенцев 

1. Молочные смеси/питание для младенцев, стандарты изготовления которых не устанавливаются 

Требованиями к безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., 

должны изготавливаться, выставляться и храниться для продажи только при наличии разрешения, 

выданного Агентством на такие продукты питания и этикетки для них. 

2. Без ущерба для содержания любых положений настоящих Требований относительно маркировки, 

все контейнеры, содержащие молочные смеси или питание младенцев, а также этикетки к ним должны 

быть помечены словами «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», нанесенными заглавными буквами, четко, ясно и 

понятно и указывающим на нижеследующую информацию: 

(i) Заявление «ЛУЧШИМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИНСКОЕ 

МОЛОКО» - заглавными буквами. Размер букв должен быть не менее пяти миллиметров; при этом 

указанное выше заявление должно присутствовать в области основной маркировки как каждого 

контейнера с молочными смесями или питанием младенцев, так и на каждой этикетке к ним. Цвет 

печатного шрифта должен отличаться от фона этикетки или контейнера (в зависимости от 

обстоятельств). На контейнерах с питанием для младенцев также должно присутствовать заявление 

«Прикорм рекомендуется вводить только (по достижении ребенком возраста шест месяцев и до двух 

лет)»; 

(ii) Заявление о том, что молочные смеси и продукты питания младенцев следует использовать 

только по рекомендации работника здравоохранения относительно необходимости и надлежащих 
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методов их использования; 

(iii) Предупреждение о том, что молочные смеси и продукты питания младенцев не являются 
единственными источниками питательных веществ для младенцев; 

(iv) Заявление относительно процесса изготовления (например, распылительная сушка), кроме 

питания для младенцев, инструкции по приготовлению с соблюдением правил гигиены, включая 

мой ку инструментов, бутылочек и сосок и предупреждение о риске для здоровья в случае 

ненадлежащего приготовления, как указано ниже; 

«Внимание: тщательное и гигиеничное приготовление питания для младенцев/молочных 

смесей важно для здоровья ребенка. Не используйте меньшее количество смеси, чем указано в 

инструкции, поскольку слишком жидкое питание не обеспечит вашему ребенку необходимых 

питательных веществ. Не используйте большее количество смеси, чем указано в инструкции, 

поскольку слишком густое питание не обеспечит вашему ребенку необходимого количества 

жидкости». 

(v) Примерный состав питательных веществ на 100 г продукта, включая энергетическую 

ценность в килокалориях/джоулях; 

(vi) Условия хранения с указанием: «Хранить в сухом, прохладном месте в герметичном 

контейнере» или подобным (после вскрытия контейнера использовать продукт до истечения 

указанного периода или срока годности, в зависимости от того, какой срок истечет раньше); 

(vii) График кормления, указания по использованию и инструкции по утилизации остатков 

питания; 

(vii) Инструкции по пользованию мерной ложечкой (до края или с горкой)  количества смеси в 

ложечке (ложечка поставляется с упаковкой); 

(ix) Номер партии, месяц и год производства и срок годности; 

(x) Коэффициент эффективности протеина (КЭП), который должен быть не ниже 2,5 для 

продуктов (кроме молочных смесей), для которых указывается, что в их составе содержится 

высококачественный белок; 

(xi) Точные названия пищевых добавок, если они разрешены, а также названия 

соответствующих классов пищзевых добавок. 

3. Контейнеры и этикетки молочных смесей или питания младенцев, указанные в п. 2.4.1(2), не 

должны иметь графических изображений младенцев, женщин или тех и других. На них не должно быть 

изображений, других графических символов или фраз, направленных на повышение рыночной 

привлекательности  молочных смесей или питания младенцев. Запрещается использовать фразы «Близкое 

к человеческому», «Близкое к материнскому» и подобные. Упаковочные и/или любые иные этикетки 

молочных смесей или продуктов питания младенцев не должны содержать выражений «белковое 

питание», «энергетическое питание», «полное питание», «здоровое питание» или аналогичных. 

4. Контейнеры с молочными смесями для питания (недоношенных детей (рожденных до 37-й 

недели), детей с низким весом (менее 2500 граммов) или этикетки на них должны содержать следующую 

дополнительную информацию: 

(i) Указание «ДЛЯ ПИТАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ (РОЖДЕННЫХ ДО 37-Й 

НЕДЕЛИ), ДЕТЕЙ С НИЗКИМ ВЕСОМ (МЕНЕЕ 2,5 КГ)» заглавными буквами на основной 

маркировке вместе с наименованием продукта; 

(ii) Указание на то, что «Прием молочных смесей для питания детей с низким весом следует 

прекратить под надзором врача при наличии достаточного количества грудного молока»; и 

(iii) Указание «ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОД НАДЗОРОМ ВРАЧА» заглавными буквами. 

5. Продукты, не содержащие молока или его производных, должны быть четко обозначены как «не 

содержащие молока и молочных продуктов». 

6. Контейнеры с молочными смесями, предназначенными для младенцев, страдающих 

непереносимостью лактозы или лактозы и сахарозы, должны четко указывать следующее: «НЕ 

СОДЕРЖИТ ЛАКТОЗЫ», «НЕ СОДЕРЖИТ САХАРОЗЫ», «НЕ СОДЕРЖИТ ЛАКТОЗЫ И САХАРОЗЫ» 

заглавными буквами и «ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОД НАДЗОРОМ ВРАЧА», а также содержать 

следующие указания: 

«Молочная смесь, не содержащая лактозы, может использоваться только в случае диареи в результате 

непереносимости лактозы. 

«Прием молочной смеси, не содержащей лактозы/сахарозы, следует отменить, если симптомы 

непереносимости не ослабевают». 
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7. Контейнеры с молочными смесями, предназначенными для младенцев, страдающих аллергией на 

белки коровьего/буйволиного молока или белки сои, а также этикетки к ним, должны быть четко 

обозначены: «ГИПОАЛЕРГЕННАЯ ФОРМУЛА» заглавными буквами и иметь указание «ПРИЕМ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОД НАДЗОРОМ ВРАЧА». 

8. Информация должна быть обведена в рамку: 

Информация, в которой присутствуют слова «Не подходит для питания детей раннего возраста», 

должна быть заключена в рамку. 

(i) Расстояние до рамки: 

Расстояние между любой точкой заявления «Не подходит для питания детей раннего возраста» 

и рамкой вокруг него не должно быть менее 1,5 мм. 
 

2.4.2: Маркировка пищевых масел и жиров 

1. На упаковках, этикетках или в рекламе пищевых масел и жиров не должны присутствовать 

выражения «Суперрафинированное», «Экстрарафинированное», «Микрорафинированное», «Двойного 

рафинирования» «Противохолестериновое», «Снижает содержание холестерина», «Успокаивает сердце», 

«С низким содержанием холестерина», «Не содержит насыщенных жиров» или подобные, являющиеся 

преувеличенным описанием качества продукта. 

2. Все контейнеры, в которых предлагается к продаже масло селективной очистки, обезжиренный 

жмых или пищевая мука должны в момент их продажи производителем содержать следующую 

информацию на  английском языке или языке хинди (начертание Девангари): 

(i) название, торговое наименование (при наличии) или описание масла селективной очистки, 

обезжиренного жмыха или пищевой муки (в зависимости от обстоятельств): 

(ii) для масла, не соответствующего стандарту качества, предписанного для 

«рафинированного» масла селективной очистки, установленного п.  2.2.6 (1) Требований к 

безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г. для 

пищевого/гидрогенизированного растительного масла, на этикетке должна присутствовать 

информация, напечатанная штифтом размером не менее 50 мм и указывающая следующее: 

(a) для масел, соответствующих требованиям для «полурафинированного» и 

«нерафинированного масла категории 1» в соответствии с классификацией, установленной п. 

2.2.6 (1) Требований к безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых 

продуктов 2011 г.: «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЯМОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ»; 

(b) для масел, не соответствующих требованиям, указанным в п. (а) выше: «ТОЛЬКО 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НЕПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ»; 

(iii) название и реквизиты производителя;  

(iv) масса нетто содержимого контейнера; 

(v) номер партии, месяц и год производства: 

При условии, что в случае, если транспортировка нефасованного масла селективной очистки 

осуществляется автоцистернами или железнодорожными цистернами, или при перевозке 

нефасованного обезжиренного жмыха или пищевой муки для хранения или дальнейшей перевалки и 

транспортировки, достаточно указывать приведенную выше информацию в сопроводительных 

документах. 

3. Все контейнеры, предназначенные для упаковки растворителя, должны,на момент их продажи 

производителем или дистрибьютором быть помечены сертификационным знаком Индийского института 

стандартизации. 

4. Все контейнеры, предназначенные для упаковки гидрогенизированного растительного масла, 

маргарина, кулинарных жиров, пищевых растительных масел, спредов из смешанных жиров, кроме 

прочей информации, указанной в настоящих Требованиях, должен содержать следующую информацию на 

английском языке или языке хинди (начертание деванагари): 

(a) Название/описание содержимого контейнера, «Не одержит аргемонового масла»;  

(b) Масса/объем содержимого контейнера; 

5. Каждый контейнер с рафинированным растительным маслом должен иметь этикетку с 

обозначением:  

«Рафинированное (название масла) масло» 

При условии, что контейнеры с импортным пищевым маслом должны иметь этикетки, на которых в 
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качестве префикса указывается: «Импортное». 

6. Каждая упаковка со смесью палмолеина и арахисового масла должна иметь этикетку со 

следующей информацией: 

 
СМЕСЬ ПАЛМОЛЕИНА И АРАХИСОВОГО МАСЛА  

Содержание палмолеина ....... процентов 

Содержание арахисового масла ...... процентов 

 
7. Каждая упаковка со смесью импортного рапсового и горчичного масла должна иметь этикетку со 

следующей информацией: 

 
СМЕСЬ ИМПОРТНОГО РАПСОВОГО И ГОРЧИЧНОГО МАСЛА  

Содержание импортного рапсового масла ...... процентов 

Содержание горчичного масла ........ процентов 
 

 
8. Каждая упаковка гидрогенизированного растительного масла с более, чем 30 процентным 

содержанием масла рисовых отрубей должна иметь этикетку со следующей информацией: 

Гидрогенизированное растительное масло содержит более 

30 процентов масла рисовых отрубей по весу 

9. Каждая упаковка жирных спредов должна иметь следующие этикетки:  

Спред на основе молочных жиров 

Срок употребления .............. 

Дата упаковки ............ 

Общая доля молочных жиров по весу………… 

...... 

Спред на основе жировой смеси  

Срок употребления ..............  

Дата упаковки ............ 

Доля по весу.............. 

Содержание молочных жиров........... 

Общая доля молочных жиров по весу…………  

Спред на основе растительных жиров 

Срок употребления ..............  

Дата упаковки ............ 

Общая доля жиров по весу………… 

10. Упаковки с растительными маслами, содержащими краситель аннато, должны иметь этикетки со 

следующей информацией:  

Масло (название масла/масел) содержит аннато 

11. Каждая упаковка со смесью пищевых масел должна иметь этикетку со следующей информацией: 

Состав смеси пищевых растительных масел: 

 
(i) ...................% по весу 

(ii) ...................% по весу 

 
(название и тип пищевого растительного масла, т.е. сырое или рафинированное)  

Дата упаковки............... 

На передней/центральной маркировке рядом с названием продукта также должна быть в наличии 

следующая информация, указанная жирным шрифтом заглавными буквами: 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДАЖИ В ФАСОВАННОМ ВИДЕ 

 

 
2.4.3: Маркировка разрешенных к использованию пищевых красителей 

 

1. Продажа разрешенных к использованию синтетических пищевых красителей позволяется только в 

контейнерах с этикетками, на которых присутствует следующая информация: 
 

(i) Слова «Пищевой краситель»; 
 

(ii) Химическое и общераспространенное или коммерческое наименование и индекс цвета 

красителя. 
 

2. Продажа разрешенных к использованию смесей синтетических пищевых красителей позволяется 

только в контейнерах с этикетками, на которых присутствует следующая информация: 
 

(i) Слова «Смесь пищевых красителей»; 
 

(ii) Химические и общераспространенные или коммерческие наименования и индексы цветов 

красителей, входящих в смесь. 
 

3. Продажа разрешенных к использованию препаратов синтетических пищевых красителей 

позволяется только в контейнерах с этикетками, на которых присутствует следующая информация: 
 

(i) Слова «Препарат пищевых красителей»; 
 

(ii) Названия ингредиентов в составе препарата. 

 

2.4.4: Маркировка облученных пищевых продуктов 

Облученные пищевые продукты. - Этикетка пищевых продуктов, обработанных ионизирующим 

излучением, должна содержать указание на способ обработки рядом с названием продукта. 

Кроме того, упаковки облученных продуктов питания должны содержать следующую информацию и 

символы: 

ОБРАБОТАНО МЕТОДОМ ОБЛУЧЕНИЯ  

ДАТА ОБЛУЧЕНИЯ................... 

 

 
 

 
№ ЛИЦЕНЗИИ ИЗЛУЧАТЕЛЯ.............................. 

ЦЕЛЬ ОБЛУЧЕНИЯ..................... 

 
2.4.5: Особые требования к маркировке других продуктов 

1. Кофейно-цикориевая смесь: (i) Каждая упаковка смеси кофе с цикорием должна иметь этикетку с 

информацией следующего содержания: 

 
Смесь кофе с цикорием 

Содержание кофе……………… процентов  

Содержание цикория………….. процентов 

 

(ii) Каждая упаковка кофейно-цикориевой смеси мгновенного приготовления должна иметь этикетку 

с информацией следующего содержания: 

 
Кофейно-цикориевая смесь мгновенного 

приготовления, изготовлена из кофе и 

цикория 

Содержание кофе……………… процентов 

Содержание цикория………..…. процентов 
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2. СГУЩЕННОЕ ИЛИ СУХОЕ МОЛОКО 

Каждая упаковка сгущенного или сухого молока должна иметь этикетку с информацией одного из 

видов, указанных далее (в зависимости от обстоятельств) или иного вида, но аналогичной по содержанию, 

как укажет Правительство штата, а именно: 
 

(i) Для сгущенного молока (без сахара): 
 

 
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО БЕЗ САХАРА 

(концентрированное молоко) (Банка содержит объем, равный (х) ........... литров сборного молока 
 

 
(i) Для сгущенного молока (с добавлением сахара):  

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА 

Банка содержит объем, равный (х) ........... литров сборного молока с добавлением сахара 

 

(i) Для сгущенного обезжиренного молока (без сахара): 

 
СГУЩЕННОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО БЕЗ САХАРА 

(концентрированное обезжиренное молоко)  

(Банка содержит объем, равный (х) …….... литров обезжиренного молока 

(i) Для сгущенного обезжиренного молока (с добавлением сахара):  

СГУЩЕННОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА 

Банка содержит объем, равный (х) ........... литров обезжиренного молока с добавлением сахара  

(v) Для сгущенного молока (с добавлением сахара и вкусовых добавок): 

Со вкусом .............. 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 

 
(vi) Для сгущенного молока/сгущенного обезжиренного молока (без сахара), обработанного 

ультрапастеризацией: 

Продукт обработан ультрапастеризацией 

(vii) Для сухого молока: 
 

 
СУХОЕ МОЛОКО 

 

Банка содержит объем, равный  

(х) ........... литров сборного молока 
 

 
(viii) Для сухого молока с добавлением лецитина: 

 

 
СУХОЕ МОЛОКО С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЕЦИТИНА  

(ix) Для частично обезжиренного сухого молока: 

ЧАСТИЧНО ОБЕЗЖИРЕННОЕ СУХОЕ МОЛОКО  

Банка содержит объем, равный  

(x).............. литров частично обезжиренного молока с содержанием жира .............. процентов 
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(х) Для сухого обезжиренного молока: 
 

 
ОБЕЗЖИРЕННОЕ СУХОЕ МОЛОКО 

Банка содержит объем, равный (х) ........... литров обезжиренного молока 
 

3. В каждом случае на месте (х) должно присутствовать соответствующее значение цифрами и 

буквами, например «полтора (1½)», причем дробные значения могут быть указаны как четвертями, так и 

половинами, в зависимости от обстоятельств. 

4. Упаковки со сгущенным или сухим молоком не должны содержать каких-либо указаний, 

пояснений или ссылок на заявления об эквивалентности, содержащиеся в оригинальном варианте 

информации, а также на выражения «обезжиренное», «обезжиренное машинным способом» или «не 

предназначено для питания младенцев», кроме инструкций по разведению, как указано ниже: 

«Для разведения до жидкого состояния в соответствии с составом сборного или обезжиренного 

молока (в зависимости от обстоятельств) добавить к содержимому упаковки (количество частей) 

воды по объему на одну часть сгущенного или сухого молока по объему». 

Сгущенное молоко с добавлением сахара и аналогичные продукты, не пригодные для питания младенцев, 

не должны сопровождаться какими-либо инструкциями по способам их употребления для питания 

младенцев. 

5. Если на этикетке упаковки сгущенного обезжиренного или сухого обезжиренного молока 

встречается слово «молоко» в контексте описания содержимого упаковки, оно должно употребляться 

исключительно в сочетании со словами «обезжиренное машинным способом» или «частично 

обезжиренное», в зависимости от обстоятельств. 

6. Молоко в виде жидкости: Крышки бутылок/пакетов/упаковок тетрапак должны четко указывать 

на вид молока в упаковке. Указание должно быть представлено либо полностью либо в сокращенном 

виде, как показано далее: 

(i) Буйволиное молоко обозначается буквой «В».  

(ii) Коровье молоко обозначается буквой «С»  

(iii) Козье молоко обозначается буквой «G» 

(iv) Стандартизированное молоко обозначается буквой «S»  

(v) Сборное молоко обозначается буквой «Т» 

(vi) Двойное сборное молоко обозначается буквами «DT»  

(vii) Обезжиренное молоко обозначается буквой «K» 

(viii) Пастеризованное молоко обозначается буквой «Р», за которой указывается тип молока. 

Например: Пастеризованное буйволиное молоко обозначается буквами «РВ». 

(ix) Соответствующие цвета крышек/пакетов/упаковок также могут указывать на тип молока, 

содержащегося в них, а классификация цветов должна быть представлена в помещении, где 

осуществляется продажа/хранение молока или его демонстрация с целью продажи, при условии, что 

такая классификация была одновременно передана соответствующему Ответственному лицу, а 

информация о ней опубликована в местных СМИ. 

7. Мороженое - Любой продавец мороженого или продуктов из него, осуществляющий продажу, 

предложение или демонстрацию с целью продажи мороженого или замороженных сладостей на улице или 

в других общественных местах, с прилавка, тележки, поводки или других средств передвижения, а также 

из корзины, сосуда, подноса или других контейнеров, используемых без поддержки или средства 

передвижения, должен обеспечить информацию с указанием своего имени и адреса, а также имени и 

адреса производителя (при его наличии), представленную четко и ясно на прилавке, средстве 

передвижения или контейнере, в зависимости от обстоятельств. 

8. Хингра: Все контейнеры, содержащие хингру, должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 

«В контейнере содержится хингра (импортирована из Ирана/Афганистана), соответствующая 

стандартам, установленным Требованиями к безопасности и стандартизации пищевых продуктов». 

9. Светлый черный перец: Все контейнеры, содержащие черный перец, кроме печати Agmark и 

информации, указанной в п. 2.2.1 и 2.2.2 настоящих Требований, должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 
 

Светлый черный перец (светлые ягоды) 
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10. Все контейнеры, содержащие коричную корку, должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 
 

КОРИЧНАЯ КОРКА (TAJ) 
 

 
11. Все контейнеры, содержащие КОРИЦУ, должны иметь этикетки с информацией следующего 

содержания: 
 

КОРИЦА (DALCHINI) 

 

12. Все контейнеры, содержащие чили с добавлением пищевых масел, должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания: 
 

ЧИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 2 ПРОЦЕНТОВ СМЕСИ ..................... (НАЗВАНИЯ МАСЕЛ) 

ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ 
 

13. Все контейнеры, содержащие мороженое, кульфи, кульфу или шоколадное мороженое с 

добавлением крахмала,  должны иметь этикетки с информацией, предписанной п. 2.7.1(2) 

14. Масала: Все контейнеры, содержащие смесь масала, обжареную в масле,  должны иметь этикетки 

с информацией следующего содержания: 
 

СМЕСЬ МАСАЛА (ОБЖАРЕНАЯ) 

ОБЖАРЕНО В  

(название использованного пищевого масла) 

 
15. Смесь асафетиды: Все контейнеры, содержащие смесь асафетиды, должны на этикетке указывать 

примерное содержание пищевого крахмала или пищевой зерновой муки, использованной для 

приготовления смеси. 

16. Все контейнеры, содержащие кулинарную муку (маида), обработанную добавками или 

отбеливателями, должны иметь этикетки с информацией следующего содержания: 

ПШЕНИЧНАЯ МУКА, ОБРАБОТАННАЯ ПРИСАДКАМИ/ОТБЕЛИВАТЕЛЯМИ, ТОЛЬКО ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЕКАРНЯХ 

17. Если в настоящих Требованиях не указано иное, все контейнеры, содержащие солодовое молоко 

с добавлением натуральных красителей (кроме карамели), должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 
 
 

ПИЩЕВОЕ СОЛОДОВОЕ МОЛОКО СОДЕРЖИТ 

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ 
 

 
18. Любые рекламные материалы и/или упаковки, содержащие пищевые продукты с добавлением 

глутамата натрия однозамещенного, должны включать информацию следующего содержания: 
 

 
Пищевой продукт (название пищевого продукта)............. содержит ГЛУТАМАТ НАТРИЯ 

ОДНОЗАМЕЩЕННЫЙ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА 

 
19. Все контейнеры, содержащие рафинированное масло семян сала, должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания:  

РАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО СЕМЯН САЛА, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫПЕЧКИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

20. Все контейнеры или упаковки, содержащие йодированную столовую соль или соль, 

обогащенную железом с добавлением разрешенных антислеживающих добавок, должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания: 

 

ИОДИРОВАННАЯ СОЛЬ/СОЛЬ, ОБОГАЩЕННАЯ ЖЕЛЕЗОМ* СОДЕРЖИТ РАЗРЕШЕННУЮ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИСЛЕЖИВАЮЩУЮ ДОБАВКУ 

* ненужное вычеркнуть 
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21. Все контейнеры или упаковки, содержащие соль, обогащенную железом, должны иметь 

этикетки с информацией следующего содержания:  

 

СОЛЬ, ОБОГАЩЕННАЯ ЖЕЛЕЗОМ 

 

22. Все упаковки, содержащие сухой глюкозный сироп с добавлением двуокиси серы на уровне 

более 40 мил. долей, должны иметь этикетки с информацией следующего содержания: 

 
СУХОЙ ГЛЮКОЗНЫЙ СИРОП, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

23. Все упаковки, содержащие чай со вкусовыми добавками, должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 
 

 
ЧАЙ СО ВКУСОМ (общеупотребительное название/содержание вкусовой добавки)  

Регистрационный №....... 
 

24. Все упаковки, содержащие пищевые продукты с добавлением разрешенных искусственных 

подсластителей, указанных в таблице в п. 3.1.3 (1) Требований к безопасности и стандартизации (упаковке 

и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., а также реклама таких пищевых продуктов должны включать 

информацию следующего содержания: 
 

 
(i) Содержит ................. (название искусственного подсластителя).  

(ii) Не рекомендуется для детского питания. 

(iii) (a) *Добавочный сахар ...……...... г/100 г.  

       (b) Без добавления сахара. 

(iv) *Не для употребления больными фенилкентонурией (при наличии аспартама) 

 
* ненужное вычеркнуть 

25. Кроме информации, указанной в п. 2.4.5 (24 и 26), все упаковки, содержащие пищевые продукты 

с добавлением разрешенных искусственных подсластителей, указанных в таблице в п. 2.4.5 (24) 

Требований к безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 26 г., а также 

реклама таких пищевых продуктов должны включать информацию следующего содержания: 
 

 
СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫЕ ПОДСЛАСТИТЕЛИ. ДЛЯ СОБЛЮДАЮЩИХ ДИЕТУ 

 

 
26. Информация, указанная в п. 2.4.5 (25) должна быть предоставлена вместе с названием или 

торговым наименованием продукта шрифтом, вполовину меньшим использованного в названии/торговом 

наименовании. Информация может предоставляться двумя предложениями, но в одной рамке. 

27. Все упаковки, содержащие аспартам (метилэфир), ацесульфам К, сукралозу и сахарин натрия, 

неотам, поступающие в продажу под названием столовых подсластителей,  должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания: 
 

 
(i) Содержит............. (название искусственного подсластителя).  

(ii) Не рекомендуется для детского питания. 

 
При этом упаковки, содержащие аспартам (метилэфир), поступающий в продажу под названием 

столового подсластителя, а также реклама этого вещества должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания: 
 

Не для употребления больными фенилкентонурией 
 

 
28. Все упаковки, содержащие пищевые продукты с добавлением разрешенных смесей 

подсластителей аспартама (метилэфира) и ацесульфама калия, указанных в таблице в п. 3.1.3 (1) 

Требований к безопасности и стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., 
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должны включать информацию следующего содержания: 
 

 
.......................... (название продукта) содержит ............................... содержит смесь  

аспартама (метилэфира) и ацесульфама калия. Не рекомендуется для детского питания.  

(a) *Добавочный сахар ...……...... г/100 г. 

(b) Без добавления сахара. 

*Не для употребления больными фенилкентонурией (при наличии аспартама) 
 

* ненужное вычеркнуть 

 

29. Все упаковки, содержащие пищевые продукты с добавлением смесей подсластителей 

ацесульфама калия и сукралозы, указанных в таблице в п. 3.1.2 (1) Требований к безопасности и 

стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., должны включать информацию 

следующего содержания: 
 

 
(i)  …………(название продукта) содержит смесь сукралозы и  ацесульфама калия;  

(ii) Не рекомендуется для детского питания; 

(iii) *(a) Добавочный сахар ...……...... г/100 г.; 

*(b) Без добавления сахара. 
 

(* ненужное вычеркнуть) 

30. Все упаковки, содержащие жевательную смесь «Пан Масала», а также реклама такой смеси 

должны включать следующие предупреждения: 
 

 
Жевание «Пан Масала» вредит здоровью 

 

 
31. Все упаковки, содержащие жевательную смесь «Супари», а также реклама такой смеси должны 

включать следующие предупреждения, выполненные четким и заметным шрифтом: 

Жевание «Супари» вредит здоровью 

32. Все упаковки, содержащие фруктовую мякоть, независимо ее названия, с добавлением натрия 

или калия, должны иметь этикетки с информацией следующего содержания: 
 

С ДОБАВЛЕНИЕМ СОЛЕЙ 

НАТРИЯ/КАЛИЯ 

 
33. Все упаковки, содержащие твердые сыры, поверхность которых была обработана натамицином, 

должны иметь этикетки с информацией следующего содержания:  

 

ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБОТАНА НАТАМИЦИНОМ 

34. Каждая упаковка пекарского и промышленного маргарина с более, чем 30-процентным 

содержанием масла рисовых отрубей должна иметь этикетку со следующей информацией: 

В данной упаковке пекарского и промышленного маргарина содержится более 30 процентов масла 

рисовых отрубей по весу. 

35. Каждая упаковка или контейнер вкусовой пасты или эмульсии, используемой для изготовления 

газированных и негазированных напитков, должна, кроме указаний по разведению, содержать следующую 

информацию: 
 

 
ВКУСОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ И ПАСТА. ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ГАЗИРОВАННЫХ И НЕГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ 
 

 
36. Каждая упаковка питьевой воды должна содержать следующую информацию, представленную 

заглавными буквами размера не менее указанного в п. 2.3.3: 
 
 

ПИТЬЕВАЯ БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 
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Одноразовые пластиковые бутылки для бутилированной питьевой воды должны содержать следующую 

информацию: 

 
СМЯТЬ БУТЫЛКУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
37. Каждая упаковка минеральной воды должна содержать следующую информацию, 

представленную заглавными буквами размера не менее указанного в п. 2.3.3: 

 
НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

 

 
Одноразовые пластиковые бутылки для минеральной воды должны содержать следующую 

информацию: 
 
 

СМЯТЬ БУТЫЛКУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 

38. Все упаковки, содержащие пищевые продукты с добавлением кофеина, должны иметь этикетку 

со следующей информацией:  

СОДЕРЖИТ КОФЕИН 

При этом если продукт содержит добавочный кофеин, это должно быть указано на корпусе 

контейнера/бутылки. 

И далее при условии, что информация о содержании кофеина может быть указана на крышке, если 

речь идет о стеклянных бутылках многоразового использования, которые сдаются для повторного 

наполнения. 

39. Все упаковки, содержащие обезжиренный панир/чхану, должны иметь этикетку со следующей 

информацией:  

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ПАНИР/ЧХАНА 

40. Все упаковки, содержащие сыры, покрытые/упакованные в пищевой воск/полиэтиленовую 

пленку/завернутые в ткань, должны иметь этикетку со следующей информацией: 
 

 
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ УПАКОВКУ 

41. Все упаковки, содержащие замороженные десерты/ замороженные кондитерские изделия, 

должны иметь этикетку со следующей информацией:  

 

Замороженный десерт/Замороженное кондитерское изделие содержит молочные жиры* / 

пищевые растительные масла* / растительные жиры* 
 
 

* ненужное вычеркнуть 

42. Все контейнеры или упаковки, содержащие соль, должны иметь этикетки с информацией 

следующего содержания:  
 

СОЛЬ ДЛЯ ЙОДИРОВАНИЯ* / ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗОМ* / ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* / КОНСЕРВИРОВАНИЯ / МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* / 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* 

* ненужное вычеркнуть 
 

43. Все упаковки, содержащие крекеры, хлеб или пирожные с добавлением олигофруктозы, должны 

содержать следующую информацию: 
 

 
Содержит олигофруктозу (диетические волокна) - г/100 г 

 

 

44. Все упаковки, содержащие свежие фрукты, покрытые воском, должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания:  
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Покрыто воском (название воска) 

45. Желатин для употребления человеком должен быть обозначен как «пищевой желатин» 

46. Все упаковки пищевых продуктов с добавлением полиолов  должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания:  

Полиолы могут оказывать слабительное действие 

 

47. Все упаковки пищевых продуктов с добавлением полидекстрозы  должны иметь этикетки с 

информацией следующего содержания: 

Полидекстроза может оказывать слабительное действие 
 
 

2.4.6: Особые ограничения, устанавливаемые для этикеток 
 

(1) Этикетки не должны содержать ссылок на Законы, правила или требования, противоречащие 

соответствующим положениям: Этикетка не должна содержать каких-либо ссылок на Закон или какие-

либо из настоящих требований, а также каких-либо комментариев, ссылок или пояснений относительно 

размещения на этикетках любых положений или информации, указанных Законом или любыми из 

настоящих Требований, которые прямо или косвенно противоречили, ограничивали или модифицировали 

бы такие положения или информацию. 
 

(2) Этикетки не должны содержать выражений, которые подразумевали бы медицинские 

рекомендации: Этикетка или любая упаковка пищевых продуктов, предназначенных для продажи, не 

должны содержать слов «рекомендуется медиками» или других выражений, которые прямо указывают 

или подразумевают, что данный пищевой продукт является рекомендованным, предписанным или 

одобренным работниками здравоохранения или для применения в медицинских целях. 
 

(3) Запрет на несанкционированное использование слова «заменитель» 
 

1. В информации на упаковке или этикетке любых продуктов питания запрещается 

использовать слово «заменитель» или любое иное слово или выражение, подразумевающее, что 

продукт является заменителем любого другого продукта, кроме случаев, когда использование таких 

слов эксплицитно разрешено в соответствии с настоящими Требованиями. 
 

2. Любые фруктовые сиропы, соки, напитки, мякоть, настойки, пюре или любые другие 

продукты из фруктов, стандартизированные в соответствии с Требованиями к безопасности и 

стандартизации (упаковке и маркировке) пищевых продуктов 2011 г., не содержащие указанного 

количества фруктового сока, мякоти или массы, не имеют права называться фруктовыми сиропами, 

соками, напитками, мякотью, настойками, пюре или любыми другими фруктовыми продуктами, в 

зависимости от обстоятельств. 
 

3. Любые фруктовые продукты, не содержащие указанного количества фруктов, и 

следовательно, способные с большой вероятностью обмануть, ввести в заблуждение или создать у 

потребителя ложное впечатление относительно содержания фруктов в продукте, с помощью слов 

или графических изображений, должны иметь на этикетке ясное и четкое указание: «СО ВКУСОМ 

(НАЗВАНИЕ ФРУКТА)». 
 

4. Любые фруктовые продукты, содержащие только вкус фруктов, будь то натуральные 

вкусовые добавки, натуральные вкусоароматические вещества, идентичные натуральным  

вкусоароматические вещества, искусственные  вкусоароматические вещества поодиночке или в 

сочетании друг с другом, не могут называться фруктовыми продуктами и при их описании должны 

использоваться слова  «СО ВКУСОМ (НАЗВАНИЕ ФРУКТА)». 
 

5. Газированная вода, не содержащая фруктового сока или мякоти, не должна продаваться под 

этикетками, которые могут дать потребителю повод думать, что она является фруктовым продуктом. 
 

6. Любые фруктовые и овощные продукты, которые описываются как обогащенные витамином 

С, должны содержать не менее 40 мг аскорбиновой кислоты на 100 г продукта. 
 

(4) Заменители не могут обозначаться словом «чистый» 
 

Слово «чистый» или любое синонимичное слов или слова не могут употребляться на этикетке 

упаковки, содержащей заменитель любого пищевого продукта. 
 

(5) Ограничения маркировки питьевой воды (бутилированной и минеральной) 
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(i) Запрещаются любые заявления относительно лечебных (профилактических, 

терапевтических или куративных) свойств продукта, указанного в таких заявлениях, или любые 

иные заявления касательно полезных свойств продукта. 
 

(ii) Запрещается использование названий местностей, деревень или конкретных 

географических точек в торговых наименованиях, кроме наименований бутилированной воды, 

взятой в местности, указанной в торговом наименовании. 
 

(iii) Запрещается использование любых заявлений или графических изображений которые 

могут смутить или любым образом ввести в заблуждение широкую публику относительно характера, 

происхождения, состава и свойств такой воды. 

 

2.5: Ограничения рекламы 

Запрещается любая реклама продуктов питания, которая является вводящей в заблуждение или любым 

образом противоречащей положениям Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов 2006 г. 

(№ 34 2006 г.) или любых его подзаконных актов. 

 

2.6: Исключения из требований к маркировке 

 
2.6.1 

1. Если площадь поверхности упаковки составляет 100 кв. см или менее, этикетка на такой упаковке не 

должна включать список ингредиентов, номер партии, серии или код, информацию о пищевой ценности и 

инструкции по использованию. Вся указанная информация должна быть указана на оптовых упаковках или 

составных упаковках, в зависимости от обстоятельств. 

2. «Дата производства», «срок употребления» или «срок годности» не обязательно должны присутствовать 

на упаковке с общей площадью поверхности менее 30 кв. см. Такая  информация должна быть указана на 

оптовых упаковках или составных упаковках, в зависимости от обстоятельств. 

3. Для жидких продуктов, продаваемых в бутылках: если такая бутылка предназначена для многократного 

использования, на ней нет необходимости указывать список ингредиентов, а информация о пищевой ценности в 

соответствии с п.  2.2.2 (4) настоящих Требований должна быть указана на этикетке. 

При этом если такие бутылки были произведены после 19 марта 2009 г., список ингредиентов и 

информация о пищевой ценности должны быть указаны на бутылке. 

4. Для пищевых продуктов со сроком годности не более семи дней указывать дату производства на 

этикетке упакованных товаров не требуется, однако дата «использовать до» должна быть указана 

производителем или упаковщиком на этикетке. 

5. Особенности списков ингредиентов для оптовых упаковок. Дату производства/упаковки, срок 

употребления, срок годности облученных пищевых продуктов, а также символ вегетарианских / не 

вегетарианских пищевых продуктов можно не указывать. 
 

2.7: Уведомления о добавках, примесях или дефекты пищевых продуктов 

 

2.7.1 
 

1. Любая реклама, прайс-лист, каталог или этикетка пищевых продуктов, содержащих добавки, примеси 

или недостатки, должны описывать такие пищевые продукты, как содержащие добавки, примеси или имеющие 

недостатки, а также указывать количество и качество таких добавок, примесей или недостатков; никакая 

реклама, прайс-лист, каталог или этикетка, прилагающаяся к упаковке, не должна содержать никакой 

информации, указывающей на то, что продукт является чистым: 

При условии, что в контексте данного требования добавкой или примесью не считается: 

(a) соль в масле или маргарине;  

(b) витамины в пищевых продуктах. 

2. Все упаковки пищевых продуктов, не являющихся чистыми благодаря наличию каких-либо 

добавок, примесей или недостатков, должны быть снабжены приклеенной этикеткой со следующей 

информацией: 

Информация 

Данный продукт (a) ………. содержит добавку/примесь в количестве (b) …… процентов 

(c).............  
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(a) Название пищевого продукта. 

(b) Содержание указываемой добавки. 

(c) Название добавки или недостающего ингредиента. 

В зависимости от контекста, слова «содержит добавку» могут быть заменены на «содержит 

примесь» или «содержит недостаточное количество». 

3. Кроме случаев, когда у продавца пищевого продукта с примесью, добавкой или недостающим 

ингредиентом есть основания полагать, что покупатель в состоянии прочесть и понять этикетку с 

информацией, продавец обязан предоставить покупателю по требованию всю информацию, 

содержащуюся на такой этикетке устно при совершении покупки. 

4. Никакие из положений настоящего пункта 2.7.1 не дают никаким лицам права осуществлять 

продажу каких-либо пищевых продуктов, которые в соответствии с Законом или настоящими 

Требованиями должны продаваться в чистом виде, не в чистом виде. 

5. Никакие из положений настоящего пункта 2.7.1 не касаются конфет, кондитерских изделий, 

крекеров, выпечки, обработанных фруктов, аэрированной воды, овощей и вкусовых добавок. 

[F.No. 2-15015/30/2010]  

В.Н. ГАУР, 

Генеральный директор 


